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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. 

(4942) 41-75-51 

 

ПРОТОКОЛ № 26 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

24 декабря 2020 года                                                                                                        г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 часов 30 минут;  

Место проведения собрания: г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 20 А    

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги (далее – Совет) совместное (очное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1.Монахов Юрий Витальевич  

2. Андреев Виктор Трофимович  

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

4. Цыбакин Сергей Валерьевич  

5.Иванов Денис Александрович  

6.Краснов Дмитрий Борисович  

7. Яхонтов Владимир Альбертович  

8.Цветков Алексей Александрович  

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевича – Председатель Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

Секретарь Совета –Цветкова Лариса Юрьевна  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Внесение изменений в реестр членов СРО. 

2. Результаты заочного голосования. 

3.Разное  
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      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

«Строймеханика» ИНН 4401161235 согласно которому, 

 

Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 

000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

«Строймеханика» ИНН 4401161235 в члены СРО и внести сведения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Строймеханика» ИНН 4401161235 в члены СРО и внести сведения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда   
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Предоставить право:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 

000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик44» ИНН 4401198002 согласно 

которому, 

 

Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик44» ИНН 4401198002 в 

члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик44» ИНН 4401198002в 

члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда   

 

Предоставить право:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что по итогам заочного голосования, которое проводилось в связи 

с внесением изменений как в уже действующие документы, так и по вновь принятом 

документам. На основании подведенных итогов хочу сказать, что данные документы набрали 

достаточное количество голосов для их принятия.  

Документы приняты Общим собранием на заочном голосовании:  

1. Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО Союз Строителей 

Верхней Волги и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (новая редакция) 

2. Положение о проведении СРО Союз Строителей Верхней Волги анализа деятельности членов союза 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (новая редакция) 

3. Положение о рейтинговании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги (принимается вновь) 

4. Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги» (внесение изменений, в 

действующее Положение) 

 

По данному вопросу высказался член Совета Яхонтов В.А. в отношении Положения о 

рейтинговании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги., а именно по критериям и 

дополнительной информации, которая требуем больших затрат времени для ее подготовки. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

1.Доработать критерии по указанному Положению для членов СРО. 

2.Вынести данный вопрос для обсуждения на очное Общее собрание по итогам 2020 года.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

1.Доработать критерии по указанному Положению для членов СРО. 

2.Вынести данный вопрос для обсуждения на очное Общее собрание по итогам 2020 года.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что образовавшаяся задолженность по членским взносам за 

периоды прошлых лет в размере 2,5 млн.рублей:  

-взыскано по решению Арбитражного суда 300 тысяч рублей. 

-находящаяся на исполнении у судебных приставов 1,5 млн.рублей.  

-находящаяся на рассмотрении в Арбитражном суде в размере 700 тыся рублей.  

Что касается членских взносов 2020 года:  

-долг в пользу СРО от 42 организаций-членов СРО на общую сумму 917 тысяч рублей.  

По данному вопросу проводится персональная работа по их взысканию. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

информацию принять к сведению  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

информацию принять к сведению 

 

Костромской колледж отраслевых технологий и лесной промышленности отчитался по 

обучению специалистов строительной отрасли по профессиям в объеме 30 человек.  

   

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

информацию принять к сведению  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

информацию принять к сведению 

 

 


